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Разъяснения
о проведении независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности

Независимая оценка качества образования (НОКО) - это оценочная 
процедура, направленная на получение сведений об образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, о 
качестве подготовки обучающихся и реализации образовательных программ.

НОКО регулируется ст. 95, 95.1, 95.2 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 273-ФЗ). Согласно ч. 2 ст. 95 Федерального 
закона № 273-ФЗ НОКО включает в себя независимую оценку качества 
подготовки обучающихся и независимую оценку качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Независимая оценка качества проводится во всех образовательных 
организациях Манского района на основании нормативных правовых актов 
администрации Манского района, принятых в целях его реализации.

Результаты НОКО не влекут за собой приостановление или 
аннулирование лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
приостановление государственной аккредитации или лишение 
государственной аккредитации в отношении организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность. В целях реализации ч. 5 ст. 95.2 Федерального 
закона № 273-ФЗ приказом Минобрнауки России от 05 декабря 2014 года № 
1547 утверждены показатели, характеризующие общие критерии оценки 
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность:

открытость и доступность информации об образовательной 
организации;

- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность;

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников;
удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

образовательной организации.

В целях информирования участников отношений в сфере образования 
(педагогический и руководящий состав образовательных организаций, 
обучающиеся и их родители (законные представители) о проведении 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими образовательную 
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деятельность проводится Информационно-разъяснительная работа по 
вопросам оценки качества образования с обучающимися и их родителями 
(законными представителями) в образовательных организациях общего 
образования проводится регулярно в соответствии с планами работы:

Администрацией ОО:
- обсуждение вопросов оценки качества на общешкольных собраниях 

(разъяснения целей проведения диагностических процедур различного уровня, 
разъяснения по проведению ГИА, информирование о результатах оценки 
качества);

- формирование позитивного отношения к диагностическим и 
проверочным работам;

- индивидуальный прием родителей по их запросам.
Классными руководителями:
- классные часы (разъяснения задач проведения диагностических 

процедур различного уровня, информирование о результатах проведенных 
работ, формирование позитивного отношения к диагностическим и 
проверочным работам);

- родительские собрания (разъяснения целей проведения 
диагностических процедур различного уровня, по проведению ГИА, 
информирование о результатах оценки качества, формирование позитивного 
отношения к диагностическим и проверочным работам);

- индивидуальная работа с обучающимися и родителями.
У чите лями-предметниками:
- разъяснения задач проведения диагностических процедур различного 

уровня;
- формирование позитивного отношения к диагностическим и 

проверочным работам;
- информирование о результатах проведенных работ;
- разъяснения по порядку проведения ГИА.


